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Уважаемые коллеги! 

 

Дятьковская детская библиотека предлагает вашему вниманию 

методический материал «Куришь? Твоё дело табак…». Материал содержит: 

сценарий мероприятия, мини-викторины. Материал может быть использован 

библиотекарями при подготовке и проведении мероприятий, посвящённых 

Всемирному дню без табака, учителями школ  для проведения классного 

часа.  

        В ходе мероприятия дети узнают о распространенных причинах курения 

у подростков; о том, чем курение опасно для человека, и в особенности для 

растущего организма; о вреде не только человеку, но и планете. О жестокой 

борьбе с табачным зельем в давние времена, и о том, как борются с курением 

сейчас. О том, что хорошее здоровье – одно из главных составляющих 

счастья человека, которое можно легко и быстро потерять. И что всё в руках 

самого человека – главное задуматься, и сделать правильный выбор! В конце 

мероприятия ребята ответят на вопросы викторин о вреде курения. 

 

Цель мероприятия: Проинформировать подростков о пагубном воздействии 

табака на здоровье, способствовать снижению табачной зависимости, 

вовлекать молодежь в борьбу против курения, пропагандировать здоровый 

образ жизни, дать конкретные рекомендации по вопросам профилактики 

вредной привычки. 
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«Куришь? Твоё дело табак…» 

Сценарий мероприятия (урок-предупреждение)12+ 

 

«Ты мозг и лёгкие свои для жизни пожалей…» 

"Табак приносит вред телу, разрушает разум, отупляет целые нации". 

(О. де Бальзак) 

 

 

Ведущий: 31 мая - Всемирный день без табака. Этот праздник был 

установлен в 1988 году Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). 

Ежегодно, в этот день, проводится международная акция по борьбе с 

курением. 

 

История возникновения праздника 

     Идею учредить праздник, который пропагандировал бы отказ от курения, 

подали онкологи из США в 1977 г. Они предложили курильщикам провести 

один день без табачного дыма. Эта инициатива получила широкую 

поддержку и стала популярной.  

     Цель мероприятия заключалась в том, чтобы показать, что можно 

противостоять привычке, которая приводит к инвалидности и смерти. Успех 

врачей помог инициативе рапространиться по странам и континентам. 

     И через 11 лет ВОЗ постановила ежегодно, в последний день мая, 

проводить мероприятия, направленные на борьбу с курением.  

     Праздник отмечают во всех странах-членах ООН, в число которых входит 

Россия и бывшие республики СССР. 

 

     И сегодня мы собрались здесь, чтобы поговорить об актуальной проблеме 

- табакокурении среди молодежи. 

     Здравствуйте, ребята! Я говорю вам «здравствуйте». Это значит, что я 

всем желаю здоровья!  

     Задумывались ли вы когда-нибудь о том, почему в приветствии людей 

заложено пожелание друг другу здоровья? (Ответы детей)  

     Наверное, потому, что здоровье для человека — самая главная ценность.  

     Но, к сожалению, мы начинаем говорить о здоровье только тогда, когда 

его теряем.  

     А чтобы не пришлось сожалеть, надо беречь здоровье смолоду. 

 

Что же является причиной курения у подростков? 

     Распространенной причиной курения у подростков является любопытство. 

Или желание продемонстрировать взрослость и независимость. Для молодых 

это еще и один из способов самоутверждения.  
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     Если раньше подростки хватались за сигарету, чтобы не выбиваться из 

толпы сверстников, то теперь «круто» быть не как все… 

     Основным лозунгом в ХХI столетии стала фраза: «Курить больше не 

модно». Теперь модно вести здоровый образ жизни, заниматься спортом. 
 

 

О чем думают подростки, закуривая впервые?  

     О чем угодно, только не о вреде никотина. 

К сигарете тянется рука. 

Сигарета близко, опасность далека. 

Закурить, не закурить? Я волен! 

Разве думаешь о том, 

Что попадешь в неволю? 

 

     Мысль о том, что курение – вредная привычка, иногда возникает. Но как 

устоять перед познанием неизвестного и запретного? Жажда новых 

ощущений затмевает все другие мысли. Слишком велико желание убедиться 

на собственном опыте, так ли все плохо, как говорят взрослые.  

     А может они ошибаются? Ведь многие из них курят. И ничего.  

Да так ли уж «ничего»? 

     Возможно, что о многих последствиях подростки просто не знают. А 

некоторые из них не проявляются сразу столь ярко, что на них тут же 

обратишь внимание. 

      Но вы должны знать, к чему это опасное увлечение приводит. Как гласит 

народная мудрость: «Кто курит табак, тот сам себе враг».  

 

Чем курение опасно для человека? 

     К сожалению, сигарета прочно вписалась в жизнь общества. Для многих 

курить так же естественно, как умываться, чистить зубы, есть, пить.  

Установлено, что до 90% людей начинают курить в возрасте 11 лет.  

Поэтому для вас очень важно уже сейчас понять, какой вред организму и 

окружающим наносит курение. 

 

     Вот факты: 

1.Из каждых 100 человек, умерших от рака, 90 курили. 

2. Из каждых 100 человек, умерших от хронических заболеваний лёгких, 75 

курили. 

3. Из каждых 100 человек, умерших от ишемической болезни сердца, 25 

курили. 
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4. Если человек начал курить в 15 лет, продолжительность его жизни 

уменьшается более чем на 8 лет. 

5. Начавшие курить до 15 лет, в 5 раз чаще умирают от рака, чем те, кто 

начал курить после 25 лет. 

 

Чем же пагубна сигарета?  

     Её химическом составом. Канцерогенные углеводороды (вызывающие 

рак), мышьяк (яд). Среди них есть даже радиоактивный Полоний-210  (он 

излучает гамма лучи). Но особенно опасен никотин - смертельная доза 

составляет 1г на 1 кг массы тела.   

     Всем известна поговорка "Капля никотина убивает лошадь". Доказано, 

что одной капли никотина хватит, чтобы уничтожить тройку взрослых 

лошадей, до полутонны каждая.  

     А как же человек? А люди курят, и их не убивает никотин. В каждой 

отдельной сигарете никотина не смертельная доза, но если одновременно 

выкурить 100 сигарет - смертельный исход неизбежен.  

     Если курильщик наберёт в рот дым от сигареты и выдохнет его через 

белый платок, то на платке останется коричневое пятно. Это табачный 

дёготь. В нём особенно много вещества, вызывающего рак. 

     При курении образуется большое количество токсичных веществ, а более 

200 из них – особенно опасны для организма человека.  

Фильтры не помогают (лишь на 20% задерживаются вещества). 

 

     Как правило, люди, употребляющие спиртные напитки, чаще всего 

сочетают их с курением. Это еще больше усугубляет неадекватность их 

поведения и увеличивает риск потери здоровья. 

Сладко ели, сладко пили, 

А потом и закурили. 

Так здоровьем рисковали. 

Вот его и потеряли. 

 

     Курение сокращает жизнь человека. Курение – одна из причин, 

приводящая к инвалидности, смерти.  

     Курение повышает риск инфаркта, инсульта, заболеваний мозга, язвы 

желудка, гангрены конечностей и других болезней.  

     Курение разрушает лёгкие. Злостные курильщики, как правило, при 

снимке легких имеют затемнения. В медицине известен случай, когда при 

вскрытии трупа скальпель заскрежатал о камень - оказалось, что в легких 

скопилось около 1,5 кг угля. Курил этот человек около 25 лет и умер от рака 

легких.  
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     Курение приводит к воспалению слизистой оболочки трахеи и бронхов. 

Образуется застой слизи в легких, что приводит к постоянному 

кашлю. Иммунитет у курильщиков ослаблен. 

     У курильщиков кожа желтеет, быстро стареет.  

 

    Каждая выкуренная сигарета сокращает жизнь на 15 мин.  

Каждые 10 секунд умирает человек от заболевания, связанного с курением.  

(За год - это 2,5 млн человек).  

 

     Так как у подростков легкие еще не сформированы, они особенно 

страдают от курения.  

     У молодых курильщиков ухудшается процесс запоминания, ухудшается 

внимание, зрение, слух, обоняние. Нарушается работоспособность. 

     Если подросток  рано начинает курить, то замедляется рост организма. 

Курение для растущего организма опаснее в 2 раза, чем для взрослого.  

 

     Не только себе вред наносят курильщики, но и другим людям. 

Некурящие («Пассивные курильщики») вдыхают 50% дыма во время курения 

другими людьми.  

    А табачные корпорации получают громадную прибыль от продажи 

сигарет, наживаясь на здоровье курящих людей.  

Табачные магнаты заинтересованы в распространении табака.  

ВОЗ приводит данные о том, что 25% сигарет – поддельные, а значит ещё 

более вредные. 

 

     Вдумайтесь в такую страшную цифру: курение и вызванные им 

заболевания ежегодно становятся причиной смерти около одного миллиона 

граждан нашей страны. 

 

Вред не только человеку, но и планете. 

     Подсчитано, что население земного шара за год выкуривает 12 

биллионов папирос и сигарет! Это астрономические цифры.  

Общая масса окурков в год - 2 520 000 тонн. 

                                     «Нет» — сказал ты сигарете: 

                                      Перестал вредить планете, 

                                      Свежий воздух — красота, 

                                      В лёгких стала чистота. 

 

                                      Научи теперь другого, 

                                      Как держать простое слово, 
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                                  От привычки отказаться 

                                  И дурным не показаться! 

 

                                  Расскажи теперь ты детям 

                                  Про все гадости, про эти, 

                                  Расскажи про страшный вред 

                                  Про опасность сигарет! 

 

                                  Всех сегодня поздравляю 

                                  Не калечить я желаю, 

                                  Ни природу, ни себя, 

                                  Брось курить ты навсегда! 

 

История табака 

     А откуда появилось это зелье? Давайте совершим небольшой экскурс и 

узнаем историю табака. С чего все начиналось. 

     Курение табака возникло еще в глубокой древности. Родина табака – 

тропическая Америка. Его семена в XV веке (в 1496 г.) привезли в Европу 

члены экспедиции Колумба.  

     Высадившись на незнакомый берег, Колумб и его спутники увидели, что 

туземцы – взрослые и дети – держали в зубах дымящиеся пучки тлеющих 

листьев неизвестного европейцам растения. Выяснили, что дикари 

традиционно используют листья для частого вдыхания дыма. Туземцы 

предлагали путешественникам покурить и воспринимали отказ, как 

проявление враждебности или недоверия. 

     Возвращаясь в Европу, Колумб захватил с собой несколько кип сушеных 

листьев «табакко» и…несколько курильщиков. Он рассчитывал развлечь 

своих соотечественников невиданной экзотикой. Так и случилось: 

краснолицые дикари, украшенные перьями и пускающие дым изо рта, 

поразили весь испанский двор.  

     И европейцы стали приобщаться к новому обычаю – курению. О том, что 

этот обычай вредный, испанцы писали еще в 1535 году. Но табачное 

нашествие оказалось слишком сильным, и привычка курить все больше 

укоренялась. 

     Вскоре табак попал во Францию: Жан Нико, бывший послом в Испании, 

привез оттуда листья и семена табака в подарок своей королеве Екатерине 

Медичи.  

     От фамилии Нико произошло слово «никотин» - так называют основной 

компонент табака, самый ядовитый. Постепенно курение стало 
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«путешествовать» по Европе, а торговля табаком приносила огромные 

прибыли. 

Одни – курили и страдали, 

Другие – денежки считали. 

 

     В Россию табак был завезен английскими купцами в XVI веке (в 1585 г.)  

через Архангельск, откуда он стал распространяться по всей стране.  

В то же время табак долгое время был официально запрещён законом.  

 

 С табачным зельем в давние времена велась жестокая борьба.    

     Русский ученый-гигиенист, профессор Г.В. Хлопин назвал курение 

антисоциальной привычкой. Эта привычка, как говорит история, жестоко 

преследовалась в свое время.  

     Вот только некоторые факты: 

     В конце XVI столетия в Англии за курение казнили, а головы казненных с 

трубкой во рту, выставляли на площади.  

     Французский король Людовик VIII издал специальный указ о том, что 

лишь аптекарям разрешается продавать табак, и только как лечебное 

средство. В Турции курильщиков сажали на кол.  

     В Италии в назидание потомству пятеро монахов, уличенных в курении, 

были заживо замурованы в монастырской стене.  

     В Англии по указу Елизаветы I курильщиков приравнивали к ворам и 

водили по улицам с веревкой на шее.  

     В России в царствование Михаила Федоровича (Романова) (1613-1645; 

XVII век) велась жестокая борьба с курильщиками: если уличали в курении 

первый раз – наказывали 60 ударами палками по стопам ног; во второй  раз – 

отрезали нос, уши, ссылали в дальние города.  

     После сильного пожара в Москве в 1634 году, причиной которого было 

курение, оно было запрещено под страхом смертной казни. 

     К сожалению, торговля табаком и курение были разрешены в России при 

царствовании Петра I (1682-1725; XVII век), который стал заядлым 

курильщиком после посещения Голландии.  

     В обществе существовало ошибочное мнение, что табак целебен, его дым 

отпугивает болезни, злых духов, стимулирует и успокаивает. Табачные 

листья использовались как лечебное средство (в виде настоек, капель, 

пилюль, экстрактов).  

     В апреле 1705 года был обнародован Указ о казённой продаже табака.  

Но массовые отравления от курения табака, нередко кончавшиеся смертью, 

заставили правительство вести борьбу с курением.  
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Как борются с курением сейчас? 

 Проводятся Международные экологические акции против курения. 

 31 мая – объявлен Всемирным днем без табака, третий четверг ноября 

отмечается – как Международный день отказа от курения. 

 А в Япония (г. Ваки) – три дня каждого месяца – без курения. 

 В Сингапуре – нет рекламы на табачные изделия. 

 Во многих странах запрещено курить на рабочем месте, за курение в 

общественных местах взимают штраф.  

 А во многих фирмах США некурящие сотрудники, получают надбавку 

к зарплате. 

 

А теперь ребята, проверим, что вы знаете о вреде табака. 

 

Викторина о табаке 

1.Родина табака: 

а. Южная Америка 

б. Южная Африка 

в. Южный полюс 

 

2.Колумб в 1492 году высадился на побережье Кубы и увидел аборигенов с 

дымящейся травой, употребляемой для курения, которую называли… 

а. Папиросо 

б. Сигаро 
в. Самокрутка 

 

 

3.Кто обнаружил в табаке никотин? 

а. Жан-Жак Руссо 

б. Жан-Поль Бельмондо 

в. Жан Нико 

 

 

4.В какой стране табак в XVI веке был объявлен «забавой дьявола»? 

а. В Испании 

б. В Италии 
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в. В Бразилии 

 

 

5.Книга, написанная английским королем Яковом I в 1604 году, называется… 

а. «О вреде табака» 

б. «О пользе курения» 

в. «Об истории трубки» 

 

 

6.Кого называют «курильщиками поневоле»? 

а. Тех, кто находится в обществе курящих 
б. Тех, кого заставляют курить принудительно 

в. Тех, кто курит в тюрьме 

 

 

Викторина «А знаете ли вы?» 

1. В XIX веке в Петербурге запрещалось курить на улице. Нарушителей 

порядка строго штрафовали. Кто выступал инициатором запретов на 

курение? 

а. Медики 

б. Пожарные 
в. Церковь 

 

2. При каком царе за курение табака – «дьявольского зелья» в России секли 

кнутом, рвали ноздри и ссылали в Сибирь? 

а. При Петре I 

б. При Михаиле Федоровиче 

в. При Алексее Михайловиче 
 

3. В школах Китая курильщиков ожидает изнурительное наказание. Какое? 

а. Тренировка на велотренажере 
б. Бег на 1,5 км. 

в. Мытье полов в школе. 

 

4. Широко ведется борьба с курением в Болгарии. Какие профессии 

объявлены там «профессиями некурящих»? 

а. Учителей и медиков 
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б. Пожарных и милиционеров 

в. Егерей и подводников 

 

 

5. В 1934 году во французском городе Ницце компания молодежи устроила 

соревнование – кто выкурит больше папирос! Двое «победителей» не смогли 

получить приз, так как скончалась, выкурив… 

а. 40 папирос 

б. 50 папирос 

в. 60 папирос 
 

Конкурс «Закончи пословицу и изречения о вреде курения» 

1.Кто курит табак, тот сам себе враг. 

2.Лучше знаться с дураком, чем с табаком. 

3.Если хочешь долго жить, брось курить. 

4.Без куренья сможешь, здоровье – дороже. 

5.Оставь, не кури, пример с лучшего бери. 

6.У курца плохая слава, всем вредит его забава. 

7.Курить – себя губить. 

 

Наша встреча подходит к концу. Но прежде чем мы будем прощаться с вами, 

хотелось бы напомнить: все в ваших руках!  

Плохих соблазнов в мире много. 

От человека все зависит, 

Какой идти дорогой. 

Ведь каждый знает, что курение – 

От бед, проблем не лучшее спасение. 

Своим здоровьем будешь ты держать ответ. 

 

     Хорошее здоровье - одно из главных составляющих счастья человека, но 

которое можно легко и быстро потерять.  

     Помните, что отказ от курения продлит вашу жизнь. 

Здоровье нужно людям – и оно всегда рядом. Стоит только об этом 

задуматься и определиться. 

     Надеюсь, что наше мероприятие поможет вам сделать правильный выбор.  

И вы все дружно скажете: «Нет – табаку и курению! Мы - за здоровый образ 

жизни!» 


